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Совет по профессиональным квалификациям 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
 

 

  

Протокол № 3 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта (далее - СПК) 

 

г. Москва 25 мая 2015 г. 

Заседание состоялось в помещении НЛС по адресу: Москва, 15-я Парковая ул., 10А 

В заседании  приняли участие: 

 

- Тишин В.А.  - НЛС, председатель СПК; 

- Захаров А.С. - АДС «СО «Лифтсервис», заместитель председателя СПК; 

- Прокофьев С.А. - СРО «Русьэкспертлифт», секретарь СПК; 

- Рожков А.А. - ОАО «Мослифт»; 

- Варлахина Е.А. - АНО «РССП» (по доверенности), Росстандарт (по доверенности); 

- Моисеев С.С. - Ростехнадзор; 

- Жемойдиков А.Г  - НП СРО «МОЛО»; 

- Борисов М.Е  - НП «АПЦ»; 

- Харламов П.Г. - НП «РЛО»; 

- Царькова Е.А. - ГБНУ «МИРО»; 

- Павлова О.А. - ГБНУ «МИРО»; 

- Гузлов С.А. - НП «НК СРМП»; 

- Аниськина Н.Н. - Союз ДПО, президент; 

- Комаров В.В. - ОТИС; 

- Агитаев Е.В. - ОПРЖ: 

- Степанов М.А. - МГСУ. 

 

На заседание приглашён Дьяков И.Г. в качестве кандидата в члены СПК - представитель от ФЛП. 

 

Повестка дня: 

 

1. О включении в состав СПК представителя от ФЛП, Дьякова И.Г., вместо выбывшего 

Звягинцева М.Г. 

Прокофьев С.А. 

 

2. О внесении изменений в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза  

Прокофьев С.А.  

 

3. О начале проведения  апробации процедур независимой оценки профессиональных квалификаций 

в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, в соответствии с Решением Национального 

совета при Президенте Российской Федерации  по профессиональным квалификациям 

Прокофьев С.А. 

     www.lift.ru 

………………………………………………………………………………………………………………… 

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А 

Тел./факс: (495) 620-59-02. Эл. почта: ospk@lift.ru 
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4. О создании рабочей группы по доработке и изменению основополагающих документов СПК, 

устанавливающих порядок, процедуры отбора и наделения организаций полномочиями ЦОК, а 

также документов по проведению профессионально-общественной аккредитации в соответствии с 

новыми требованиями НСПК http://sovetlift.ru/po-prof-akkreditacii/ 

Прокофьев С.А., Жемойдиков А.Г. 

 

5. О составе членов координационного органа СПК по организации независимой оценки 

профессиональных квалификаций – аттестационной комиссии по организации оценки 

http://sovetlift.ru/po-organizacii-ocenki/ 

Прокофьев С.А. 

 

6. О составе членов апелляционной комиссии по рассмотрению нарушений ЦОК порядка 

проведения оценки профессиональных квалификаций. 

Прокофьев С.А. 

 

7. Разное. 

  

До начала заседания перед собравшимися выступил председатель СПК Тишин В.А. 

По 1-му вопросу повестки дня слово предоставлено секретарю СПК Прокофьеву С.А. 

Членам СПК представлена кандидатура И.Г. Дьякова для включения в состав СПК 

представителя от ФЛП, вместо выбывшего М.Г. Звягинцева. Возражений по предложенной 

кандидатуре Дьякова И.Г. не поступило. 

Решили: 

Согласиться с предложением докладчика; секретаря отраслевого совета Прокофьева С.А. о 

включении в состав СПК представителя от ФЛП, И.Г. Дьякова, вместо выбывшего М.Г. Звягинцева. 

Внести изменения в состав СПК.  Срок: до 30 мая  2015г. ответственный Прокофьев С.А. 

По 2-му вопросу повестки дня:  

О внесении изменений в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза 

слово предоставлено секретарю СПК Прокофьеву С.А. 

Текст проекта изменений в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза был 

заранее разослан членам СПК по электронной почте для предварительного ознакомления. 

В ходе обсуждения проекта изменений на вопросы  присутствующих были даны разъяснения 

Прокофьевым С.П. и Захаровым А.С. 

Решили: 

Согласиться с предложением секретаря отраслевого совета Прокофьева С.А. о внесении изменений 

в Положение о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, утвердить предлагаемые 

изменения. Срок: до 30 мая  2015г. ответственный Прокофьев С.А 

По 3-му вопросу повестки дня Прокофьев С.А представил на утверждение членам СПК 

проекты основополагающих документов для проведения апробации  процедур независимой оценки 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, в 

соответствии с Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации  по 

http://sovetlift.ru/po-prof-akkreditacii/
http://sovetlift.ru/po-organizacii-ocenki/
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профессиональным квалификациям. Текст проектов обсуждаемых документов был заранее разослан 

членам СПК по электронной почте для предварительного ознакомления. 

Аниськиной Н.Н. было предложено провести редакторские правки в предлагаемых 

документах.  

По 3-му вопросу повестки дня решили: 

1) Утвердить предлагаемые документы. 

2) Рабочей группе провести редакторские правки в предложенных документах. Тексты 

документов разместить на сайте СПК. Срок: до 10.06.2015 г. отв. Прокофьев С.А. 

3) Приступить к началу проведения  апробации процедур независимой оценки 

профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, в 

соответствии с Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям. Начать процедуры отбора и наделения 

полномочиями Центров Оценки Квалификаций (ЦОК). Разработать и подготовить 

необходимые для осуществления этой работы документы и мероприятия.  

Срок: до 30 декабря  2015г. ответственный Захаров А.С, Прокофьев С.А 

 

По 4-му вопросу повестки дня заслушали Прокофьева С.П. по кандидатурам для создания 

рабочей группы по доработке и изменению основополагающих документов СПК, устанавливающих 

порядок, процедуры отбора и наделения организаций полномочиями ЦОК, а также документов по 

проведению профессионально-общественной аккредитации в соответствии с новыми требованиями 

НСПК. 

В результате обсуждений предложенных кандидатур, решили утвердить рабочую группу по 

доработке и изменению основополагающих документов СПК, устанавливающих порядок, 

процедуры отбора и наделения организаций полномочиями ЦОК, а также документов по 

проведению профессионально-общественной аккредитации в соответствии с новыми требованиями 

НСПК в следующем составе:  

1 СРО «Русьэкспертлифт» Прокофьев Сергей Анатольевич Руководитель группы 

2 РССП Варлахина Елена Алексеевна  

3 НП СРО «МОЛО» Жемойдиков Александр Георгиевич  

4 ОАО «Мослифт» Рожков Алексей Александрович  

5 ГБНУ «МИРО» Павлова Оксана Анатольевна  

6 ОАО «МосОтис» Алтунин Михаил Андреевич  

7 Ростехнадзор  Моисеев Сергей Сергеевич  

 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

 

Решили: утвердить предложенные кандидатуры  

 

По 5-му вопросу повестки дня о создании координационного органа СПК по организации 

независимой оценки профессиональных квалификаций выступили Захаров А.С. и Прокофьев С.А. 

Докладчики представили на рассмотрение и утверждение Совета для включения в состав 

членов координационного органа СПК по организации независимой оценки профессиональных 
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квалификаций – членов аттестационной комиссии по организации оценки следующие 

кандидатуры: 

 

№ Организация Ф.И.О. Должность 

1 АДС «СО «Лифтсервис» Захаров Алексей Сергеевич Председатель 

аттестационной 

комиссии 

2 СРО «Русьэкспертлифт» Воронин Андрей Анатольевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии  

3 НП СРО «МОЛО» Жемойдиков Александр Георгиевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

4 ОООР ЛК «ФЛП» Стрилец Василий Григорьевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

5 ГБНУ «МИРО» Павлова Оксана Анатольевна Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

6 ГБНУ «МИРО» Царькова Елена Анатольевна Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

7 МГТУ им. Баумана Шубин Александр Николаевич  Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

8 ОАО «Мослифт» Рожков Алексей Александрович Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

9 ОАО «МосОтис» Алтунин Михаил Андреевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

10 ОООР ЛК ФЛП Прокофьев Сергей Анатольевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

11 МГСУ Степанов Михаил Александрович Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

12 РССП Макарцев Михаил Викторович Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

13 РССП Винокуров Юрий Григорьевич Эксперт 

аттестационной 

комиссии 

 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

 

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры.  

 

По 6-му вопросу повестки дня о создании координационного органа СПК по рассмотрению 

нарушений ЦОК порядка проведения оценки профессиональных квалификаций выступил С.А. 

Прокофьев. На рассмотрение и утверждение Совета для включения в состав апелляционной 
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комиссии - координационного органа СПК по рассмотрению нарушений ЦОК порядка проведения 

оценки профессиональных квалификаций были предложены следующие кандидатуры: 

 

№ Организация Ф.И.О. Должность 

1 ОООР ЛК ФЛП Прокофьев Сергей 

Анатольевич 

Председатель комиссии 

2 НП СРО «МОЛО» Дьяков Иван Григорьевич Заместитель председателя 

комиссии 

3 НП «АПЦ» Борисов Михаил 

Евгеньевич 

Секретарь комиссии 

4 Общероссийский 

профсоюз работников 

жизнеобеспечения 

Агитаев Евгений 

Васильевич 

Член комиссии 

5 ГБНУ «Московский 

институт развития 

образования» (МИРО) 

Царькова Елена 

Анатольевна 

Член комиссии 

6 АНО «Регистр 

системы сертификации 

персонала 

Наврузова Луиза Адамовна Член комиссии 

7 ООО «ОТИС Лифт» Комаров Вадим Викторович  Член комиссии 

8 НП «НК СРМП» Гузлов Сергей 

Александрович 

Член комиссии 

9 НП «РЛО» Харламов Петр 

Геннадьевич 

Член комиссии 

 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

 

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры.  

 

По 7-му вопросу Повестки дня заседания Совета поступило предложение об избрании 

Прокофьева С.А заместителем председателя Совета и совмещением с должностью Статс-

секретаря. На должность секретаря Совета избрать Борисова М.Е. 

Возражений и самоотводов по предложенным кандидатам не поступило. 

Решение принято единогласно. 

 

Заседание Совета объявлено закрытым. 

 

Секретарь Совета                  М.Е. Борисов. 

 

Председатель совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли  

и сфере вертикального транспорта  

на базе Национального лифтового союза               В.А. Тишин 


